
 

 

 

 
 

 

Землеустроительное дело по описанию местоположения границ между 

Новосибирской и Омской областями представлено в Росреестр на 

государственную экспертизу  

 

В мае 2022 года губернаторами Новосибирской и Омской областей, при 

участии представителей региональных Управлений Росреестра, было подписано 

Соглашение об установлении границы между двумя соседствующими 

субъектами.  

Протяженность границы между Новосибирской и Омской областями, 

подлежащая описанию, составила 630,2 км. Основные геодезические работы 

осуществлены коллегами из новосибирского Росреестра. Управлением омского 

Росреестра была проведена предварительная проверка материалов по 

установлению границы нашего региона. В настоящее время землеустроительное 

дело по описанию местоположения границ между Новосибирской и Омской 

областями направлено в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) для проведения государственной экспертизы. 

Данное взаимодействие между регионами осуществляется в рамках 

утвержденной Правительством РФ госпрограммы «Национальная система 

пространственных данных» и «дорожной карты» по проекту «Наполнение 

Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на 

2022-2024 годы», утвержденной губернатором Омской области Александром 

Бурковым.  

В настоящее время продолжается работа по описанию местоположения 

границ населенных пунктов региона за счет средств регионального и местных 

бюджетов. По состоянию на 1 августа 2022 года, в реестр границ ЕГРН внесены 

сведения о границах 569 населенных пунктов из 1 498 (40%). 

Наличие в ЕГРН актуальных сведений позволяет обеспечить соблюдение 

требований законодательства при проведении кадастрового учета, что повышает 

защищенность имущественных прав субъектов – юридических лиц и граждан. 

Кроме того, актуальная информация о границах позволяет эффективно управлять 

территориями и земельными ресурсами региона, а также увеличивает его 

инвестиционную привлекательность 
– Сегодня в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Национальная система пространственных данных» стоит задача по организации 

и проведению землеустроительных работ в отношении границ между субъектами 

Российской Федерации, границ муниципальных образований, которую 

Управление решает совместно с органами власти Омской области и органами 



местного самоуправления, ответственными за осуществление деятельности, 

связанной с описанием местоположения административно-территориальных 

границ в регионе. Напомним, что ранее были установлены границы Омской 

области с соседними – Тюменской и Томской. Третий субъект, граничащий с 55-м 

регионом, – Новосибирская область, и граница с ним вскоре появится в Едином 

государственном реестре недвижимости, – рассказал заместитель Управления 

Росреестра по Омской области Владимир Созонтов. 

 

                            

 Пресс-служба Управления Росреестра по Омской области.  

 

 


